
Пауэрбанк
iOttie iON

Руководство пользователя



1. Тип товара: пауэрбанк

2. Характеристики

➢ Тип аккумулятора: литий-полимерный

➢ Емкость аккумулятора: 10 000 мАч

➢ Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик, тканевое покрытие

➢ Зарядные разъемы: USB-A (выход), USB-C (вход/выход)

➢ Поддержка стандартов быстрой зарядки: Qualcomm Quick Charge 3.0,

Power Delivery

➢ Длина кабеля: 275 мм

➢ Энергоотдача:

Разъем USB-A: 5–12 В, до 18 Вт

USB-C: 5–12 В, до 18 Вт

➢ Максимальная мощность беспроводной зарядки: 5 Вт

➢ Размеры: 117 x 27 x 21 мм

➢ Вес: 225 г

➢ Размеры упаковки: 170 х 102 х 47 мм

➢ Вес в упаковке: 243 г

➢ Страна-производитель: КНР
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3. Зарядка пауэрбанка

➢ Расположите устройство на ровной, сухой поверхности.

➢ Для зарядки устройства используйте разъем USB Type-C и комплектный

кабель питания.

➢ Подключите пауэрбанк к любому адаптеру питания с силой тока не

менее 1 А.

Обратите внимание! Устройство поддерживает протоколы быстрой зарядки

Power Delivery и Quick Charge — при использовании мощного адаптера время

зарядки пауэрбанка может быть сокращено до 1 часа. При использовании

обычного адаптера питания с силой тока 2 А время зарядки составляет до 6

часов.

➢ Полностью зарядите аккумулятор. Его состояние можно отслеживать с

помощью LED-индикатора на корпусе.

4. Использование пауэрбанка

Обратите внимание! Устройство может одновременно заряжать либо 1 гаджет

на беспроводной платформе, либо 2, подключенных к разъемам USB.

Для подключения устройств-потребителей можно использовать все доступные

разъемы USB (USB-C, USB-A) как поочередно, так и одновременно.

Во всех случаях максимальная мощность портов будет составлять до 18 Вт для

USB-C (с поддержкой Power Delivery) и 12 Вт для USB-A (2,4 А x 5 В).

➢ Разместите на беспроводной платформе, расположенной посередине

корпуса аккумулятора, мобильное устройство, поддерживающее

стандарт Qi. Нажмите кнопку включения.

➢ Для зарядки гаджетов через порт USB-A или Type-C, используя кабель,

подключите устройство к пауэрбанку. При переключении между

беспроводной платформой и разъемами повторно нажмите кнопку

включения.

➢ Когда аккумуляторы будут заряжены, устройство самостоятельно

прекратит подачу энергии.
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5. Комплектация

➢ Пауэрбанк iOttie iON

➢ Кабель Type-C — USB-A

➢ Документация
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